Собираетесь приобрести
новый станок?
Потратьте всего минуту, и вы сможете хорошо сэкономить…

С первого пуска станка

Ключ – в разумном подходе
Правильное начало – это больше чем просто хорошая идея. Оно помогает накапливать
деньги на счету в банке. В вашем банке.
Только Sandvik Coromant может предложить вам оборудование, а также решения по
инструментальному оснащению, обеспечить обслуживание и техническую поддержку,
поделиться опытом в сфере производства. Все это поможет достичь более высоких
показателей производительности, ускорить темпы производства, более рационально
подойти к использованию оборудования и сократить время простоя.
Затратив на начальном этапе немного больше времени и усилий, вы выиграете в
долгосрочной перспективе.

Наша работа – это не только комплектация вашего
оборудования
Наши ноу-хау и накопленный опыт, а также присутствие на международном рынке помогли нам понять,
как извлечь из инструментального оборудования наибольшую выгоду. Мы предлагаем уникальный
спектр оборудования и услуг в данной отрасли.

Расчет окупаемости
Мы можем точно определить время окупаемости ваших
инвестиций в оборудование. Оценку можно произвести через
наш сайт или при личной встрече. Кроме того, мы научим вас, как
следует использовать режущее оборудование, чтобы сократить
срок окупаемости.
Как правило, можно сократить этот срок на 12-15 месяцев.
Подробности на сайте www.payback-calculator.com

Расчет продолжительности рабочего цикла
Мы осуществляем расчет времени обработки и периодов смены
режущих инструментов, которые дают четкое представление о
том, какой будет продолжительность производственного цикла
вашего нового оборудования.

Ваша итоговая прибыль –
наша главная задача
Ваш бизнес процветает, потому что вы знаете, как нужно вести дело. Вы досконально
изучаете все аспекты производства и заботитесь об итоговой прибыли. Мы делам то же
самое. Компания Sandvik Coromant помогла тысячам своих клиентов превратить их новые
станки в новые источники прибыли.
Специалисты нашей компании помогут вам определить каждый аспект производственного
процесса с целью сокращения срока окупаемости только что приобретенного станка или
оборудования, покупка которого только планируется.
Sandvik Coromant тесно сотрудничает с поставщиками оборудования и тщательно
анализирует производственные издержки, чтобы обеспечить скорейший ввод станков в
эксплуатацию, наиболее низкую стоимость комплектующих, наивысшую производительность
и стабильность производственного процесса.
Для определения каждого аспекта производственного процесса мы используем нашу
систему проектной разработки TINA, чертежи, данные о доходах на инвестиции, расчеты
продолжительности рабочего цикла и множество других методов, разработанных нами в
течение многих лет работы с тысячами наших клиентов во всем мире.
Sandvik Coromant использует новые, но проверенные методы, главное достоинство которых
в том, что мы действуем, имея полное представление о вашем бизнесе.

«Мы знаем ваш станок
и поставщика вашего
станка».
Слова специалиста Sandvik
Coromant в области инвестирования
в оборудование при беседе с
потенциальным покупателем нового
станка.

Наш методичный подход помогает
экономить время и деньги, а
также устранять возникающие
проблемы
Программа инвестирования в оборудование компании Sandvik Coromant – это доказавший
свою эффективность методический подход, благодаря которому новый станок неизменно
оправдывает ваши ожидания.
На основании многолетнего опыта мы определяем как ваши потребности, так и
перспективные возможности, которые могут возникнуть благодаря новому вложению
средств.
Создание проекта, в котором учитываются тип станка, механические процессы и ожидаемое
увеличение производительности, осуществляется исходя из технических и экономических
требований.
Для того чтобы эти требования соответствовали действительности и выполнялись, наша
команда тесно сотрудничает как с клиентами, так и с производителями оборудования. Мы
работаем непосредственно со всеми участниками сделки, что позволяет нам получить
точную и подробную картину каждого проекта, начиная от логистики и транспортировки
и заканчивая итоговыми испытаниями станка, запущенного в полномасштабное
производство.

Техническая
приемка

Согласование бюджета

Общая схема проекта
Оформление
заказа
Последующее
сопровождение

Поставка

Испытание оборудования и
ввод его в эксплуатацию
«Когда речь идет о
получении прибыли
от внедрения станков,
вы должны знать, в
каком направлении
действовать…»
Специалист компании Sandvik
Coromant в области инвестирования в
оборудование
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Расчет стоимости каждой детали
В современных условиях жесткой конкуренции и сокращающихся
норм прибыли информация о точной стоимости комплектующих
– это не только преимущество перед конкурентами, но и фактор
выживания на рынке.

TINA – программа анализа инвестиций в инструмент
TINA – это пакет программного обеспечения для анализа
инструментальных операций, предназначенный для изучения
полного производственного цикла вашего оборудования и его
оптимизации с целью получения максимальной прибыли. Мы
анализируем все этапы производственного цикла и их влияние на
итоговую прибыль.

Простота – вот, что выдержит проверку
временем
Времена меняются. Если при этом инструментальная оснастка остается прежней, вы не сможете извлечь из
оборудования максимальную пользу. Если вы хотите оставаться конкурентоспособными, работать с новыми
материалами и пользоваться преимуществами новых возможностей, применяемое оснащение должно быть
выполнено по последнему слову инструментальных технологий. Технологии сложны, но выход прост: компания
Sandvik Coromant.
Мы не только ежегодно производим до 1500 новых единиц продукции, мы всегда рядом и с помощью наших
услуг клиент может извлечь из нашей продукции наибольшую выгоду.
Насколько близко к вам находятся наши специалисты? Ближе чем мы – только сотрудники вашего офиса.

Вашему станку нужно
лучшее!
«Сделайте все
правильно с
самого начала и
компания Sandvik
Coromant обеспечит
вашу конкурентоспособность»
Клиент Sandvik Coromant

Ваш региональный представитель компании Sandvik Coromant:

Главный офис:
ООО ”Сандвик”
127018, Москва, ул. Полковая, 1
www.coromant.sandvik.com/ru
coromant.ru@sandvik.com
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